Германские НКО в России

Диалог на «Петербургском диалоге» закончился?

Россия больше не заинтересована в диалоге? Резонансная история с запретом германской
организации, осуществляющей наблюдение за выборами, докатилась до «Петербургского
диалога» — значимого дискуссионного форума.
Накануне президентских выборов в России ее прогосударственные СМИ обрушились на
германскую
неправительственную
организацию Европейская
платформа
за
демократические выборы (EPD), которая вот уже много лет объединяет и поддерживает
наблюдателей в странах с автократическими режимами по всей Европе. Платформа EPD
была основана Штефани Шиффер, которая и сегодня руководит организацией. О том, что
EPD объявлена в России нежелательной, Шиффер узнала из российских СМИ,
развернувших настоящую травлю против нее и ее партнеров — представителей
российского гражданского общества.
Прослушка телефонов
Некоторые телефонные разговоры Шиффер тайно записывались и потом транслировались
на близких к Кремлю телеканалах «НТВ» и «Рен ТВ», саму Штефани вместе с другими
активистами снимали скрытой камерой, а один из звонивших даже выдавал себя за
председателя украинского парламента.
«Европейская платформа за демократические выборы» — уже 13-я нежелательная
организация в списке. Ранее нежелательными признавались объединения из США и
других стран Европы. Тот факт, что запреты впервые затронули Германию, — это не
только недружественный акт по отношению к EPD, а еще и атака на «Петербургский
диалог», потому что Штефани Шиффер является членом его правления. Рональд Пофалла,
председатель форума с германской стороны, уже задействовал все доступные рычаги
влияния, хотя официальная реакция была сдержанной.
«Существует конкретная возможность поговорить напрямую с представителями
российского правительства, заявить в российских СМИ о том, что мы не приемлем этого
запрета и он должен быть отменен. И конечно, мы будем использовать наши
правительственные контакты, ведь эта организация финансируется в том числе
Министерством иностранных дел Германии».

Гражданская активность не приветствуется
Рональд Пофалла давно считает, что Россия — цитата — не приветствует гражданскую
активность, а только законодательно ограничивает и дискредитирует ее. Но как же
отреагировать на первый запрет в отношении германской организации?
«Абсолютно точно нельзя отступаться. Если мы хотим, чтобы российская и германская
сторона доверяли друг другу, нам необходимо продолжать диалог».
Генеральная прокуратура России пока не сообщила о причине запрета деятельности
германской организации наблюдателей, но Роскомнадзор — ведомство, ответственное за
российские СМИ, — уже отключил веб-страницу EPD. Последствия для российских
партнеров, однако, гораздо серьезнее.
«За сотрудничество с нежелательной организацией граждане России могут быть
подвергнуты уголовному преследованию с уплатой денежных штрафов или лишением
свободы на срок до шести лет. Это драконовские меры, при том что термин
"сотрудничество" очень общий и не определен в законе. Это привело к тому, что "Голос"
принял решение отказаться от работы с EPD, пока этот правовой момент не будет
прояснен».
Наблюдение за выборами должно быть настоящим наблюдением
Германские активисты теперь не могут проводить в России мероприятия, скорее всего, им
даже закрыт въезд в страну. Таким образом, ноябрьский «Петербургский диалог» в
Москве может пройти без одного из членов его правления. Получается, что диалог на
«Петербургском диалоге» закончился?
«Диалог — это еще и интенсивный обмен аргументами, нужно проявлять настойчивость,
силу и постоянно повторять свои доводы».
Будучи признанным экспертом в сфере электорального мониторинга, Штефани Шиффер
достаточно давно заметила, что далеко не все наблюдатели являются для России
нежелательными.
«Германские наблюдатели часто представляют партию "Альтернатива для Германии",
есть и наблюдатели от Левой партии. Наблюдатели из Франции представляют весь
политический спектр, из Италии часто приглашают "Северную лигу". Если сравнить
сообщения в СМИ, то они зачастую однотипные. Так называемые наблюдатели часто
говорят: "Выборы в России прошли так же хорошо, как и во Франции" или "Выборы
соответствуют европейским стандартам"».

С помощью вердикта наблюдателей Россия и другие автократические страны стремятся
приукрасить положение, а критика воспринимается не как что-то полезное, а как помеха.
«Можно сказать, что это делает роль нашей организации еще важнее, ведь мы следим за
тем, чтобы наблюдение за выборами действительно было настоящим наблюдением».
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